Проект региональной сетевой методической службы
в Свердловской области
В условиях модернизации системы образования, перехода на новое
содержание все более важной становится проблема повышения уровня
профессиональной грамотности, становления профессионального сознания
педагогов образовательных учреждений, развития у них способности
обобщать и совершенствовать содержание своей деятельности.
При этом только профессиональное развитие способствует появлению
у педагогов мотивации к творчеству, успеху в деятельности. Кроме того,
переход на современные стандарты требует от педагога принципиально
других подходов к организацииобразовательной деятельности.
Стандартами определяется, что в системе образования необходимо
создать условия для осуществления непрерывной теоретической, научнометодической, информационной поддержки, в том числе сопровождения
профессиональной деятельности педагогов по вопросам реализации
образовательных программ, использования и внедрения инновационного
педагогического опыта, проведения комплексных исследований результатов
образовательной деятельности, успешности инноваций и др.
Именно поэтому в современном педагогическом сообществе
повышается
роль
непрерывного
методического
сопровождения,
предполагающего не только психолого-педагогическую поддержку, но и
информационное сопровождение педагогов, что обеспечивает основу для
успешного профессионального становления и личностного развития.
Профессиональным обществом сферы образования Свердловской
области уже многое сделано в этом направлении, однако, проведенные в
марте текущего года информационно-методические дни показали
необходимость дальнейшего совершенствования системы сопровождения
непрерывного профессионального роста педагога. Так, со слов участников
встреч в ИМД, можно выделить следующие проблемы:
отсутствие опыта проектирования профессионального развития
педагога на основе аналитики комплекса данных;
недостаточная связь школьных методических объединений и
территориальных методических объединений (городских, региональных);
неиспользование форм проектной организации педагогов в
организации.
Решение указанных проблем возможно за счет следующих ресурсов и
механизмов обновления:
совместное с педагогом проектирование его профессионального
развития;
использование ресурса сетевых сообществ;
организация проектныхтьюторских, экспертных групп;
наставничество;

использование форм организации педагогов в проектных,
тьюторских, экспертных группах;
организация профессионального общения внутри коллектива;
организация исследовательской, аналитической деятельности
педагога;
- проектирование образовательных событий в профессиональном
развитии, презентационных форм.
Цель - предоставление каждому педагогу возможность формировать
индивидуальную траекторию развития и получать ту профессиональную
помощь, которая требуется ему для дальнейшего профессионального,
карьерного и личностного роста.
Задачи:
- обеспечить открытость и
выстраивание единой региональной
методической сети по профессиональному развитию педагогов,
масштабирование и тиражирование лучших педагогических практик;
- обеспечить дискуссионный и переговорный профессиональный
формат общения
муниципальных методических служб, городских
методических объединений, школьных методических объединений,
профессиональных
сообществ по актуальным проблемам образования
Свердловской области.
Участники: муниципальные методические службы, городские
методические объединения, школьные методические объединения,
профессиональные сообщества, педагоги.
Ожидаемые результаты и показатели:

Методическая поддержка участников сети будет осуществлять по
следующим направлениям:

система методической работы;

система оценки качества подготовки образования;

система
работы
со
школами
с
низкими
образовательными результатами;

система развития таланта,

система профориентации.

План мероприятий региональной сетевой методической службы
Свердловской области в 2018 году
№
Мероприятия
Срок(дата)
Ответственный
п/п
1.

2.

Задача:обеспечить открытость и выстраивание единой региональной
методической сети по профессиональному развитию педагогов,
масштабирование и тиражирование лучших педагогических практик
Создание региональной сетевой
Жижина И.В.
март
методической службы
Герасимова М.А.
Разработка
портала
региональной
Долгих А.А.
апрель
сетевой методической службы
Жижина И.В.
Герасимова М.А.
Организация
стажировок,
программ
Жижина И.В.
в течение года
обмена опытом и лучшими практиками Герасимова М.А.
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций
Предъявление
продуктивных
Жижина И.В.
в течение года
педагогических
и
управленческих Герасимова М.А.
практик
образовательными
организациями-участниками проекта
Задача: обеспечить дискуссионный и переговорный профессиональный
формат общения
муниципальных методических служб, городских
методических
объединений,
школьных
методических
объединений,
профессиональных
сообществ по актуальным проблемам образования
Свердловской области.
Организация проведения мастер-классов
Мастер-класс «Облачные решения для
совместной
деятельности
педагогов
образовательной организации»
Мастер-класс
«Внедрение
профессионального стандарта педагога в
практику деятельности образовательной
организации»
Мастер-класс «Эффективные приёмы
развития у учащихся навыков и
компетенций 21 века. Сингапурская
методика»
Мастер-класс «Особенности разрешения
конфликтов
в
образовательных
организациях»
Мастер-класс
«Образовательные
конструкторы как средство повышения
мотивации учебной деятельности»
Мастер-класс
«Дифференцированное
обучение: управленческий аспект в
современной школе»
Мастер-класс «Комплексный консалтинг
как инновационная технология работы с
семьей»
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Мастер-класс
«Наблюдение
как
НТФ ИРО
инструмент работы педагога в условиях
ФГОС»
Организация проведения семинаров

ноябрь

Семинар-практикум «Он-лайн сервисы в
Кафедра
образовательной деятельности»
информационных
технологий
Семинар-практикум «Геймификация в
Кафедра
образовательном процессе как средство информационных
повышения познавательной активности»
технологий
Веб-семинар «Учебные затруднения
Кафедра
март
обучающихся с задержкой психического
методологии и
развития в начальной школе и их
методики
преодоление» (4 час.)
образования
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Интернет-форум «Мотивация учебной
НТФ ИРО
май
деятельности обучающихся и создание
условий для её развития»
Интернет-форум «Современный урок в
НТФ ИРО
сентябрь
основной
и
старшей
школе
в
соответствии с ФГОС»
Родительское
интернет-собрание
НТФ ИРО
октябрь
«Комплексная безопасность ребёнка в
современных условиях»

